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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об оказании платных услуг (далее Положение) муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Поспелихинского района 
Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Учреждение», разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 09.10.92г. № 3612 -  1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.95г. № 609 -  «Об утверждении 
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 
искусства», письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17.03.2005г. № 
7-01-16/08 «Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и 
искусства Российской Федерации» и иными нормативными и правовыми актами Российской 
Федерации, Алтайского края, органов местного самоуправления муниципального образования 
Администрации Поспелихинского района Алтайского края.
1.1. Настоящее положение вводится, в целях упорядочения деятельности Бюджетного 
учреждения в части оказываемых услуг на платной основе.
1.2. Платные услуги оказываются Бюджетным учреждением с целью всестороннего 
удовлетворения культурных и духовно -  нравственных потребностей граждан и юридических 
лиц (далее Потребитель) согласно перечню платных услуг (Приложение 1), а также для 
привлечения дополнительных финансовых средств на расширение материально-технической 
базы учреждения, увеличения оплаты труда работникам учреждения.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: Потребитель
юридические и физические лица, имеющие намерение заказать или приобрести (работу, 
услугу) исключительно для собственных нужд. Исполнитель -  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр» Поспелихинского района, 
Алтайского края. Учреждение оказывает штатные услуги потребителям в соответствии с 
настоящим положением на основании Устава Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Многофункциональный культурный центр» Поспелихинского района, Алтайского 
края. Учреждение обязано обеспечивать потребителям соответствие предоставляемых платных 
услуг требованиям, предъявляемым к реализации культурно-досуговой и зрелищно
развлекательной деятельности на территории Российской Федерации.
1.4. Учреждение обязано по требованию потребителей предоставить необходимую 
информацию, включающую в себя: сведения о месте нахождения учреждения, наименование, 
юридический адрес, режим его работы, условия предоставления и получения этих услуг, 
включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.
1.5. Уголок потребителя содержит:
- прейскурант цен на платные услуги (далее - прейскурант);
- настоящее положение;
- телефоны контролирующего органа;
- книгу жалоб и предложений;
- Закон РФ от 07.02.2006г №2300-1 «О защите прав потребителей».
1.6. Учреждение самостоятельнбо устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и 

продукцию, включая цены на билеты, кроме случаев, когда законодательством Российской



Федерации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные 
виды услуг.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Учреждение оказывает платные услуги потребителям в соответствии с настоящим 
Положением и Перечнем услуг (приложение 2) на основании Устава Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» 
Поспелихинского района, Алтайского края. Учреждение обязано обеспечивать потребителям 
соответствие предоставляемых платных услуг требованиям, предъявляемым к реализации 
культурно-досуговой и зрелищно-развлекательной деятельности на территории Российской 
Федерации.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
3.1. Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договором с 
потребителем (физическими или юридическими лицами) на оказание платных услуг. Договор 
включает в себя предмет договора, стоимость и порядок оплаты, права и обязанности сторон, 
информацию о предоставляемой урлуге, ответственность сторон, порядок расторжения 
договора, иные условия, предусмотренные действующим законодательством и связанные со 
спецификой оказываемых услуг. 4
3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой у Потребителя. Учёт договоройведётся ответственной стороной (Исполнителем).
3.3. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с утверждённым перечнем
(приложение 1) и прейскурантом (приложение 2)
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4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
НА |1ЛАТНОЙ ОСНОВЕ

4.1. Оплата за предоставление услуг на платной основе осуществляется на основании 
договора.
4.2. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг и иной, приносящей доход 
деятельности являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений.
4.3. Платные услуги оплачиваются в соответствии с утверждённым прейскурантом 
(Приложение 2).
4.4. Оказание платных услуг потребителям -  физическим лицам производится по билетам и 
квитанциям соответствующего образца (бланки строгой отчётности). Расчёт за оказанные 
услуги осуществляется наличным путём через лицо, ответственное за распространение бланков 
строгой отчётности.
4.5. Оказание платных услуг юридическим лицам производится на основании гражданско- 
правового договора. Расчёт за оказанные услуги осуществляется безналичным путём на 
расчётный счёт, указанный в договоре.
4.6. Муниципальное образование Администрация Поспелихинского района Алтайского края 
(далее -  Учредитель) вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных 
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения.
4.7. Руководитель учреждения несёт персональную ответственность за организацию и 
осуществление платных услуг.

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Учёт доходов и расходов по оказанию платных услуг ведётся бухгалтерией отдельно от 
основной деятельности. Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются в 
соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов. Смету утверждает руководитель 
Бюджетного учреждения.



5.2. Контроль над организацией и качеством оказания услуг потребителям, а также 
правильностью взимания платы осуществляет администрация Поспелихинского района (Отдел 
по культуре).
5.3. В смете доходов и расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности. Средства распределяются следующим образом:
- 60% направляются на оплату труда, налоги, выплаты стимулирующего характера 
(материальная помощь, за сложность и напряжённость в работе)
- 40% направляются на укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение 
предметов хозяйственного назначения, звукового и светотехнического назначения, ремонтные 
работы, коммунальные выплаты, командировочные расходы.
5.4. Решение об установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения 
принимается директором «Многофункциональный культурный центр» Поспелихинского 
района Алтайского края и оформляется соответствующим приказом.

Приложение 1 
к Положению о платных услугах

Перечень платных услуг
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Многофункциональный культурный центр» 
Поспелихинского района Алтайского края 

Отдела по культурно-досуговой деятельности

1. Прокат костюмов
2. Прокат видеопроектора
3. Прокат звуковой аппаратуры
4. Методические услуги
5. Запись музыкального материала
6. Запись фонограммы (-)
7. Разработка и написание сценариев
8. Звуковая реклама
9. Поздравление на дому
10. Организация и проведение юбилея, вечера отдыха, банкета.
11. Организация и проведение концертных, театрализованных, тематических программ
12. Проведение дискотеки
13. Киносеансы
14. Кинолектории
15. Ксерокопирование
16. Услуги специалистов (ведущего, звукооператора, солистов, ансамблей, аккомпаниатора, 
хореографа)
17. У слуги техперсонала
18. Аренда помещения

Перечень платных услуг
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Многофункциональный культурный центр»
Поспелихинского района Алтайского края 
Отделов по библиотечной деятельности

1. Копировально-множительные услуги:
- Набор текста на компьютере формат А-4;
- Набор текста с корректированием формат А-4;
- Ня(япп ти т^ткн п гп  тшртя гЬппмят А -4 -



- Распечатка текста на чёрно-белом принтере НР Ьазег М  1018 формат А-4, А-3;
- Распечатка текста на цветном принтере САМОЙ формат А-4;
- Копирование материалов;
- Сканирование материалов;
- Ламинирование документов формат А-5, А-4, А-3.

2. Услуги по организации досуга:
- Игра на компьютере;
- Пользование Интернетом;
- Входной билет на культурно-зрелищные мероприятия;
- Участие в муниципальный и районных конкурсах детской библиотеки;
- Самостоятельная работа на компьютере.

Перечень платных услуг
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Многофункциональный культурный центр»
Поспелихинского района Алтайского края 

Отдела по музейной деятельности
1. Входная плата:

установление платного посещения музея детьми с 3-х лет; 
детский (до 16 лет), (индивидуальное, экскурсионное посещение); 
взрослый (индивидуальное, экскурсионное посещение); 
открытие новых экспозиций (выставок): 
культурно -  досуговые, образовательные мероприятия: 
экскурсии вне музея.

Приложение 2 
к Положению о платных услугах

Прейскурант цен
на оказание платных услуг 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Многофункциональный культурный центр»

_____ __________________ Поспелихинского района Алтайского края._________________________
№
п/п

Наименование услуги Стоимость
(руб.)

Единица
измерения

1. Прокат костюмов:
костюм для хора 50-00 1сутки
костюм для танца 50-00 1 сутки
костюм деда персонажей 300-00 1 сутки
сольный костюм 200-00 1сутки
головной убор 30-00 1 сутки
обувь 100-00 1сутки

2. Ведущий для проведения заказного мероприятия 500-00 1час
3. Режиссёр по звуку 300-00 1час
4. Солист 300-00 за 1 номер
5. Ансамбль ВИА 500-00 за 1 номер
6. Аккомпаниатор 200-00 1час
7. Методические услуги 50-00 1час
8 . Запись музыкального материала 10-00 1 наименование

Запись фонограммы (-) 50-00
9. Разработка и написание сценария к мероприятиям:

- банкет 2000-00
-вечер отдыха 2000-00 1 наименование
- календарные праздники 1 А А А  АА



- театрализованные представления 4000-00
10. Звуковая реклама 60-00 1 мин
11. Работа техперсонала:

- гардероб 400-00 За
- мытьё полов 400-00 мероприятие

12. Поздравление на дому:
- детские 1000-00 выезд
- взрослые 1000-00

13. Организация и проведение юбилея предприятия, 5000-00 За
учреждения мероприятие

14. Проведение дискотеки:
Детская 30-00
Вечерняя 50-00 За 1 билет
Ночная 70-00

15. Стоимость билетов на мероприятия:
- вечер отдыха 300-00
- тематический концерт 50-00 За 1 билет
- фестиваль 50-00
- детские представления и праздники 15-00-70-00

16. Распечатка сценариев, документов нормативно- 10-00 За 1 лист
правовой базы и т.п.

17. Копировально-множительные услуги 10-00 1 копия
18. Набор текста на компьютере формат А-4 Набор 15-00 1 страница

титульного листа формат А-4 10-00 1 страница
19. Распечатка текста на чёрно-белом принтере:

формат А-4 10-00 1 страница
формат А-3 20-00 1 страница

20. Распечатка на цветном принтере СА1\Ю1\[ формат А-
4 (бумага для копировальной техники):
текста 20-00 1 страница
титульной страницы 10-00 1 страница
иллюстраций 30-00 1 страница
Фотобумага 35-00 1 страница

21. Сканирование материалов 10-00 1 страница
22. Ламинирование документов:

формат А-5 20-00 1 страница
формат А-4 30-00 1 страница
формат А-3 50-00 1 страница

23. Игра на компьютере 20-00 1 час
24. Пользование Интернетом 30-00 1 час
25. Самостоятельная работа на компьютере 20-00 1 час
26. Входная плата посещения музея:

детьми 3-7 лет - -

детски (до 16 лет) (индивидуальное, экскурсионное 20 1чел
посещение)
взрослый (индивидуальное, экскурсионное 40 1чел
посещение)
открытие новых экспозиций (выставок) (бесплатное 40 1чел
посещение по пригласительным билетам)
культурно-досуговые, образовательные 40 1чел
мероприятия
экскурсии вне музея 40 1чел


